
Аннотация к рабочей программе 

Название курса История 

класс 6 

Общее кол-во 

часов 

68 

Кол-во часов в 

неделю 

2 

Составитель Черданцев А.Г 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа по истории для 6 класса разработана на основе: 

-Закона  «Об образовании  в Российской Федерации», от  4 января 2013 

года. 

- Федерального государственного стандарта основного  общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17»  декабря 2010 г. № 1897. 

- Примерной программы по истории основного  общего образования и 

реализуется средствами предмета «История» на основе авторской 

программы по всеобщей истории:  «История средних веков» под 

редакцией А. А. Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы к предметной линии 

УМК А. А. Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы. «Просвещение», 2016г;   

-На основе ООО  Анашенской СОШ №1 приказ № 72 от 18.06.2015г. 

-требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, представленных в 

Примерной программе основного общего образования по истории. 

 

Цель курса Формирование целостного представления об историческом 

развитии России и мира в эпоху Средневековья, объединение 

различных фактов и понятий средневековой истории в целостную 

картину развития России и человечества в целом. 

Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающей действительности, самопознание 

и самореализация. 

 

Общая 

характеристика 

курса 

Курс истории на ступени основного общего образования 

является частью концентрической системы исторического образования.  

Основу школьных курсов истории составляют следующие 

содержательные линии: 

1.Историческое время . 

2.Историческое пространство. 

3.Историческое движение. 

 

Структура курса Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено  в 

виде двух курсов «История России» (занимающего приоритетное место 

по объему учебного времени) и «Всеобщая история». 

Курс «История России» дает представление об основных этапах 

исторического пути Отечества. Важная мировоззренческая задача 

курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

В курсе «Всеобщая история»  рассматриваются характерные черты 

основных исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных 



общностей, раскрывается значение исторического и культурного 

наследия прошлого. 

 

Итоговая 

аттестация 

Итоговая контрольная работа 

 

 


